
������ � �� 	
�������� ���
��� ��������ì 	
 ������� ��	� ����������� ���������������� ����������������

�

� ���� ��

����������

	
 ���� ���� �������������� �’������������
��������	

�� ����	
� ��	 �

	 �� 	� �������� ������� ��	 �	�����
	� ������� �	�	�� ����� ����� �����

� ���� �

����� ���� �������

�� ������à �� ������
�������	�
 «��	� �� ����	� ��� � �������»� �����	�� ����� ������
 ��� �������� ���� �	� � ��ù ���� �� ��	��� �		
 ����� � 
 �

�������� �’� !�� �� ���

����� �� "� �� #����� �

� ���� �

������������

«������� �� �� $»

�
����� � ���� ��

���������� “������”

�� ���%%� ��� %���� ������� �

� ���� �



���� �����	��
���

�������ì �� 	������� �����

�
�
�
�����’�� ���	 è 
�	���

�� ������ �� 
����
� �������	�
 «�’�����	� �� �����	� �� �	� �������� � ���	� �� ������� ������	� �� ������»

���� � ������� 	� 
������

������ ��� ����� �����

��� ���� ��������������

��������	������������

����� ����� ����’�� ���� 

���	� ������� ���������

	�� ��������� 	’��������

��������� ����� �������

�����  � ���� ����� �����

�� � ������ ������ � 	�����

���� �� ��������� 	� ����

�� �’���� 	� ��������� ��

��� ����� ������� �� �����

�� 	�� ��������� 	� �������

	���’�������� 	� ��������


������������ ����	� ��

��� 	� ��������� � 	�����

���� ��� �� ��������� «�� è

������� ��� ������������

������������à» �����è «è

������ ���� �� ������

����� ����������» � ���

��è �� ������à ����������

�������������«�������

�� ������������ ��������»

���’�	���������	�� ���

������� ������� �� �������

����� �� ���������� 	�

����� ������������ � !

��������� �� ������ "�����

���������� ��� ����	��� ��

��������	


���	�
�

�� ������
��

������� #� �� ���	���

��� ������ ������� �	 ���

����� ����� �’������ �����

��ù 	� $ ���� ��� ������

��� ���������� 	�� ������

%��	���� ������������ �

	�� !������� ��������� ��

&�����' ����� ��������

�� ��� �� ���������� ��� ��

	���� 	’�������� ����

������� ���� ���� ��

������� ����������� è

������ �������� �����

����� � �� ����������� ���

(����������	������� ��

���������� 	� �������

����� ���� ����� ��������

�������� 	� �������� ���

�������� ������������

����������� ����� ��������

�� ��������� �� ��������

��� �������� ������ � "���

�� 	� �� �������� ���

��� ������ ����� ��	����

	���� 	��������� 	� ��

�������� � ���� ���������

�� )* +�� È �� ������� ��

��	� � ���� �� ������	����

#’������ ������������

��� ����� ����� 	� �������

���� ���������� � �����

��� ������� �����������

�� ��������� ������ 	�

�� ����������� #� �������

�������� è ����� 	�������

	�� ������������

�� �����	� 
���� ����	� 
 ��� ���	� 	������������ ��������� ������

�������������������

���� ����

�������

���������

��������

��������������������

	���� ������ ������ �� ���

������ �� è ������	���� ���

�’���������� ,������ #��

�� ����� ����	���- �����

����������� �� ���	����

�� � ��� �� ������ ����

«!� "������� 	���� ���

�������� ����������� ��

����	���������������

���	������ 	���� ���	�

������ ��� 
������������

� ������� ������� �� ���

�����������»��������

�� ������ #���� .������

�� ���� ���ò ��� è ���

������� ����� ���  ����

����� �������� �����

����� 	��  �� ����à �����

������ �������������

��� �� 	������� ���� �� ��

������� �� ���	������ ���

��� ��������� �� 	������ ���

������� � 
�������������

/��� 	������� ������� ��

������� 	� ����������� �

����� �� ������� � ����� �

�������� 	� ������� «�	��

����������»������������

	�� �������� 	� �����	ì�

0��� 0��� � 1��� �����

�������� �	 
������������

����	��	� «�� ��������

������� � �� ���������

��� 	�������� ����� ���

�������� � ��� �������� 	�

��� �����	� � ������� ��

�����»� ����	��	� ���

«��� ���������� �� ���	�

����� �����	���� ��� �� ��

��������� 	�� ���������»�

���	
�� ������

�� � ���	����� ���������

��� «
������������ ��� ���

���	� �� ������������ 	�

������� � ���ì ��� �� ��

����	��à ������� �����è

��� ����� ������� �� ���

����� ��� ��������� �����

�� 2** ������� 	� ����»�

�� ������������ �� �������

��� 1���� 3���������� & ��

������� �� ������� ��� ���

	���� ������ ������� ����

�� ��������� � �������� ���

��������	������������

������«�����è��������

� �����	��������	�������

����� & "����� ��� �’�����

��� �� ���	� ������»�

� �������	� �
����������� �����
�	
�

«����� ���
��
 
 ���
��� ������	
����
»

��� «�������	� 
��������» ��� ��� ���	��� ��� �� ������	�

����	� �� è �������	� ���� ����’���������� � ����� �	��������	� ���

�������		��� �� ���� �� �����	�� �� ����� ��
����	� � �������	�

 �� !����  ��� !
�� � ���� ���� «��� ������ ������ ����	� ���

!�" �� è ����	� �������� ������� �� ����� � ���������� �����

�� ��	������ ��� ����� ��

���	� ����� 	���#���� �� 
�� � �����

����
�	� � ���� �’��	����	� 	�����	�� ��� �
��� ��� ������ ���

����� 
��	�	� �’����
��#� �� ������� �������������� �� ��	�	�

�� ��

��»� � �������	�� «��	�� �� 
��� ��������»� ��		��������

��� «����’��	����	� è ������ ��� ������#� ������	�� �� ����

���	� �����#� ����� ���	����#���� �’��$�� ����� ����� �� �����


��#� ��� ���� ������ �	��� �� ����	�
�� ����� ���	���� � ��

������	� � 	�		� �’���������� �� ���� �� ��������»� %������  ���

 �� � ���� è «�� �����	��#���� ��� 
�� ������	� �������	��� ��

��	����	� �������	� � �� ��� ����� ����	��#����»�

Piacerebbe a tanti
imprenditori avere una
norma come lo scudo

ma se provochi un disastro
ambientale devi pagare

Luigi Di Maio
Capo politico M5S

 
Se è vero che l’azienda era

alla ricerca di un alibi, è vero
altresì che i partiti di

Governo glielo hanno servito
su un piatto d’argento
Marco Bentivogli

Segretario Fim Cisl
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Ma stai bene stasera? Ti sei
fatta uno spritzettino?

Barbara D’Ur s o
Conduttrice tv

(in diretta, rivolta a Taylor Mega)
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Un po’ guida, un po’ rac-
conto. “Attraversare 
Tutta Milano” è un li-

aveva mai realizzato. 
La Guida sostenibile 

della città a bordo dei mezzi pubblici 
racconta un viaggio in città, sosteni-
bile e condiviso con altri passeggeri: 
parte dalla cerchia esterna della città, 
quella della green line milanese della 
90/91 e continua in metrò. Poi sale sul 
tram della linea 1 (dove sono presenti 
le vetture storiche che fanno restare a 
bocca aperta i turisti ma anche i mi-
lanesi) e scende per una passeggiata 
nel centro storico, all’ombra della 

ideato, concepito, realizzato per tutta 
la città, per i sui cittadini, per i suoi 
ospiti, per i suoi turisti. Per questo 
sarà distribuito gratuitamente, in 

edicola, insieme al quotidiano “Il 
Giorno”. Quando? Lunedì 18 novem-
bre
Il giorno precedente, domenica 17 
novembre, è programmata l’antepri-

cornice di BookCity
presentata alle ore 11, all’auditorium 
del Mudec
via Tortona 56. 
Sarà presentata da Luca Bianchi, 

Giana, 
-

dro Neri, Direttore Responsabile de 

loro saluto, Roberta Guaineri -

Nichetti, noto regista e direttore del 
-

Domin-
guez, campione internazionale di 

Moslehi, celebre spe-

aker di Radio Italia, e Jacopo Tondelli, 
opinionista e Direttore de Gli Stati Ge-
nerali, con la funzione di moderatore.
Il dibattito sarà arricchito dalla pre-
sentazione di un cortometraggio re-
alizzato appositamente dagli studenti 

-
-

me tra trasporto pubblico milanese e 
i quartieri della città.

delle vie, degli scorci noti e di quelli 

che si muove sempre più veloce e in 
modo sempre più sostenibile e che 
ha i mezzi di ATM come protagonisti. 
L’azienda, che nel 2018 ha traspor-
tato oltre 789 milioni di passeggeri, 
punta da sempre a rendere più vicini 
centro e periferie e a migliorare ogni 
giorno il suo servizio, per tener fede 
alle aspettative dei viaggiatori. Di qui 

il piano Full Electric che, varato nel 
-

-
trici, dismettendo progressivamente 
tutti i veicoli alimentati a gasolio. Nel 

municipalizzata dei trasporti saran-
no elettrici. 
I milanesi, che sono affezionati a 
tram e metropolitane, apprezzano. 

da Research Hub, è soddisfatto del 
servizio di trasporto pubblico gesti-

-
zienda viene stimata anche oltralpe. 

Copenaghen, dove la 
metropolitana automatica, gestita 

-
so con esso.

                     Stefano Corrada

U
In foto: la pubblicazione “Attraversare Tutta Milano” sarà in edicola lunedi 18 novembre con il quotidiano “Il Giorno”
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«Il mondo
va da una parte
e io dall’altra»
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MILANO

ANTEO PALAZZO DEL
CINEMA
piazza XXV Aprile 8 - 
tel.02 43912769
Joker 17.30-21.50
Tutto il mio folle amore
15.30-17.30-19.50-21.40
Joker 15.20-19.50-21.50
La belle époque 15.10-17.20-
19.30-22.20
Downton Abbey 15.00-17.20-
19.40
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 14.40-
17.00-19.30-22.10
L’età giovane 13.20-15.00
Good Bye, Lenin! 13.00-17.10-
22.00
Parasite 13.00-15.10-17.20-
19.40-21.50
La belle époque 12.50
C’era una volta a...
Hollywood 12.30
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 11.00-13.20-
15.30-17.40-19.50
#Annefrank. Vite parallele
11.00-13.00-15.30-17.40-20.00
La belle époque 11.00
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 10.30
La belle époque 20.40
Joker 18.00
C’era una volta a...
Hollywood 21.30
Il mio profilo migliore 19.30
Downton Abbey 22.10

ARCOBALENO FILMCENTER
viale Tunisia 11 - tel.899399816
#Annefrank. Vite parallele
15.00-17.30-19.30-21.30
Tutto il mio folle amore
15.00-17.15-19.30-21.30
L’uomo del labirinto 17.00-
19.10
Joker 15.00-21.30

ARLECCHINO FILM IN LINGUA
via San Pietro all’Orto -
tel.0276001214
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 15.15-
18.15-21.15

BELTRADE
via Oxilia 10 - tel.0226820592
La scomparsa di mia madre
14.10
The Irishman 10.30-15.50
I love actors 19.30
Verriegelte zeit 21.40

CENTRALE
via Torino 30-32 - tel.02874826
The Irishman 15.30-20.00
The Irishman 17.00-21.00

CINEMA TEATRO MARTINITT
via Riccardo Pitteri 58 -
tel.0236580010
Le verità 21.00

CITYLIFE ANTEO
piazza Tretorri 1/L -
tel.0248004900
Maleficent: Signora del male
17.30
Le ragazze di Wall Street
15.30-17.50-20.10-22.30
#Annefrank. Vite parallele
15.30-17.30-20.00
L’uomo del labirinto 15.00-
17.30-20.00
Downton Abbey 15.00-17.20-
19.40
Tutto il mio folle amore
13.00-15.30-17.30-19.40-22.30
La famiglia Addams 13.00-
15.15-17.30
Gemini man 13.00-15.00-
20.00-21.30
Il giorno più bello del
mondo 13.00-21.50
Good Bye, Lenin! 13.00
Downton Abbey 13.00
Joker 12.40-19.50-22.10
Attraverso i miei occhi 22.30
Doctor Sleep 22.00

COLOSSEO
viale Montenero 84 -
tel.0259901361
La famiglia Addams 16.50-
18.35

Le ragazze di Wall Street
15.30-17.50-20.10-22.30
Maleficent: Signora del male
15.15
La belle époque 15.00-17.30-
20.00-22.30
Joker 15.00-17.30-20.00-22.30
Downton Abbey 15.00-17.30-
20.00
Gli uomini d’oro 14.50-17.40-
20.25-22.30
L’uomo del labirinto 20.00-
22.30
Doctor Sleep 22.20

DUCALE
piazza Napoli 27 - tel.0247719279
#Annefrank. Vite parallele
15.00-17.30-19.30-21.30
Tutto il mio folle amore
15.00-17.00-19.30-21.30
Gli uomini d’oro 17.15-19.30
Joker 15.00-21.30
L’uomo del labirinto 14.50-
17.10-19.00-21.30

ELISEO MULTISALA
via Torino 64 - tel.0272008219
Tutto il mio folle amore
17.45-20.20-22.30
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 15.30
Parasite 15.00-17.30-20.00-
22.30
La belle époque 15.00-17.30-
20.00-22.30
Joker 17.40-20.05-22.30
Downton Abbey 15.00

GLORIA MULTISALA
corso Vercelli 18 - tel.0248008908
Joker 17.30-21.50
Tutto il mio folle amore
15.15-19.55
Maleficent: Signora del male
15.00-17.10
Il segreto di una famiglia
10.30
Le ragazze di Wall Street
21.00

IL CINEMINO
via Seneca 6 - tel.0235948722
Psicomagia - Un’arte per
guarire 16.15
Miserere 14.30
The Irishman 20.20
Martin Eden 18.00

MEXICO
via Savona 57 - tel.0248951802
The Irishman 14.00-17.40-
21.20

THE SPACE CINEMA ODEON
via Santa Radegonda 8 -
tel.0297769007
#Annefrank. Vite parallele
21.00
La famiglia Addams 12.30-
14.00-16.20-18.40
Attraverso i miei occhi 17.30
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 12.10-13.45-
16.15
Downton Abbey 17.40
Gli uomini d’oro 14.20-17.00-
19.50-22.30
Il giorno più bello del
mondo 22.20
Joker 13.00-15.50-18.40-21.30
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 12.15-14.30-
16.50
Le ragazze di Wall Street
13.20-16.10-19.00-20.40-21.50
L’uomo del labirinto 14.45
Maleficent: Signora del male
13.00-16.00-18.50
Maratona Zombieland 22.00
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 12.10-
14.10-16.30-19.10-21.30
Doctor Sleep 21.40
Terminator - Destino oscuro
18.30

ORFEO MULTISALA
viale Coni Zugna 50 -
tel.0289403039
Joker 15.00-17.30-20.00-22.30
Downton Abbey 15.00-17.30-
20.00-22.30
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 16.00-
19.30-22.20

PALESTRINA
via Palestrina 7 - tel.026702700
Parasite 16.00-18.30-21.00

PLINIUS MULTISALA
viale Abruzzi 28-30 -
tel.199208002
Joker 15.30-17.50-20.10
Doctor Sleep 22.30
Le ragazze di Wall Street
15.30-17.50-20.20-22.30
L’uomo del labirinto 15.15-
17.40-20.10-22.40
#Annefrank. Vite parallele
17.50
Maleficent: Signora del male
15.30
Il giorno più bello del
mondo 22.30
Downton Abbey 20.20
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 15.30-
18.30-21.30
Gli uomini d’oro 15.30-17.50-
22.30
#Annefrank. Vite parallele
20.20

UCI CINEMAS BICOCCA
viale Sarca 336 - tel.892960
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 16.45
Il giorno più bello del
mondo 14.20
Gemini man 19.55
Parasite 22.40
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 15.00-17.20
Le ragazze di Wall Street
19.40-22.15
Maleficent: Signora del male
14.35-17.30
Joker 20.20
Scary Stories to tell in the
dark 23.05
Il piccolo Yeti 14.30
#Annefrank. Vite parallele
18.00-20.00
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 22.35
Terminator - Destino oscuro
14.20-17.25-22.35
Attraverso i miei occhi 20.15
L’uomo del labirinto 16.25-
22.40
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 19.25
Tutto il mio folle amore
16.35
Una canzone per mio padre
14.05-19.10
Le ragazze di Wall Street
21.45
Parasite 16.50
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 14.40
Doctor Sleep 19.45
Gemini man 23.00
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 14.40
Maleficent: Signora del male
20.10
Il giorno più bello del
mondo 22.45
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 18.05
Le ragazze di Wall Street
14.15-16.55
Gli uomini d’oro 22.30
Parasite 19.25
Il giorno più bello del
mondo 17.05-19.40
Parasite 14.10
La famiglia Addams 22.10
Gli uomini d’oro 14.45-17.20-
20.00
Downton Abbey 22.30
Doctor Sleep 16.00
L’uomo del labirinto 19.20
Attraverso i miei occhi 22.20
Joker 14.00-16.40
Maratona Zombieland 22.00
La famiglia Addams 14.05-
16.15
Maleficent: Signora del male
21.50
Joker 19.10
Maleficent: Signora del male
16.30-19.15
Doctor Sleep 21.55
La famiglia Addams 15.30-
17.40-19.50
Joker 22.00
Attraverso i miei occhi 14.00-
16.25
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 19.00
Le ragazze di Wall Street
21.15

UCI CINEMAS CERTOSA
via Stephenson 29 - tel.892960
Brooklyn 16.45
Maratona Zombieland  22.00
Maleficent: Signora del male
16.30-19.15
Il giorno più bello del
mondo 21.50
La famiglia Addams 17.15
Joker 19.15-22.00
Le ragazze di Wall Street
16.40-22.05
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 19.00
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 17.05
Il giorno più bello del
mondo 19.45
Terminator - Destino oscuro
22.00
Gli uomini d’oro 17.15-20.00-
22.15
Il giorno più bello del
mondo 16.30
Le ragazze di Wall Street
19.00
L’uomo del labirinto 21.40
Joker 16.30
Doctor Sleep 21.40
Attraverso i miei occhi 19.05

UCI CINEMAS MILANOFIORI
viale Milano Fiori - tel.892960
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 17.40
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 17.30
Il giorno più bello del
mondo 17.20
La famiglia Addams 17.10
L’uomo del labirinto 16.55
Maleficent: Signora del male
16.50-22.15
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 16.20-
19.10
Joker 16.15-19.30
Attraverso i miei occhi 15.10
Le ragazze di Wall Street
15.00-17.20
Gli uomini d’oro 14.55-17.15
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 14.40
Joker 22.15
Le ragazze di Wall Street
19.40
L’uomo del labirinto 22.05
Terminator - Destino oscuro
19.50
Gli uomini d’oro 22.40
Doctor Sleep 21.45
La famiglia Addams 20.00
Downton Abbey 22.10
Le ragazze di Wall Street
22.30
Gli uomini d’oro 20.05
Il giorno più bello del
mondo 20.10-22.25
Le ragazze di Wall Street
20.30
Maratona Zombieland  22.00
#Annefrank. Vite parallele
20.00

BELLINZAGO LOMBARDO

ARCADIA BELLINZAGO
LOMBARDO
str. Padana Superiore 154 -
tel.0295416444/5
#Annefrank. Vite parallele
17.50-20.25
Le ragazze di Wall Street
17.45-20.20-22.45
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 17.40
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 17.30
Attraverso i miei occhi 17.25
La famiglia Addams 17.20-
20.15
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 17.15
Maleficent: Signora del male
17.10
Joker 17.05-19.50-22.40
Gli uomini d’oro 17.00-19.40-
22.15
Maleficent: Signora del male
20.00
L’uomo del labirinto 22.30
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 19.30-
22.30
Il giorno più bello del
mondo 20.05-22.35

Downton Abbey 22.20
Maratona Zombieland  20.30
Doctor Sleep 22.25
Terminator - Destino oscuro
20.10-22.50

BUSNAGO

MOVIE PLANET CENTRO
COMMERCIALE GLOBO
via Berlinguer 48 (presso Centro
Commerciale Globo) -
tel.0396956516
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 18.30-
21.30
La famiglia Addams 17.20-
19.50
Il giorno più bello del
mondo 17.20-19.40
Le ragazze di Wall Street
17.10-19.35
Gli uomini d’oro 17.10-19.40-
22.10
Maleficent: Signora del male
17.00
Doctor Sleep 21.50
L’uomo del labirinto 22.00
Le ragazze di Wall Street
22.15
#Annefrank. Vite parallele
19.40
Joker 22.00

PADERNO DUGNANO

LE GIRAFFE MULTISALA
via Brasile - tel.0291084250
Joker 17.45-20.15-22.40
Attraverso i miei occhi 17.45-
20.15-22.40
Maleficent: Signora del male
17.45-20.10
La famiglia Addams 17.30
Le ragazze di Wall Street
17.30-20.20-22.40
La famiglia Addams 17.00-
18.50-20.50
Il giorno più bello del
mondo 17.00-19.15-21.25
La famiglia Addams 16.40
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 16.30
L’uomo del labirinto 16.30
Maleficent: Signora del male
19.20-21.45
Doctor Sleep 18.40-21.40
Downton Abbey 18.50-21.20
Vicino all’orizzonte 22.45
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 18.20-
21.15
Maleficent: Signora del male
18.40
Joker 21.30
Maratona Zombieland  21.30
Terminator - Destino oscuro
18.15
#Annefrank. Vite parallele
19.15-21.15
La famiglia Addams 22.35

PIEVE FISSIRAGA

CINELANDIA MULTIPLEX
PIEVE
strada Statale n 235 -
tel.0371237012
L’uomo del labirinto 22.40
Terminator - Destino oscuro
20.00
Le ragazze di Wall Street
20.00-22.35
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 19.50-
22.45
Il giorno più bello del
mondo 20.20-22.40
Maratona Zombieland  20.30
Doctor Sleep 22.15
La famiglia Addams 20.10

PIOLTELLO

UCI CINEMAS PIOLTELLO
via S.Francesco33 - tel.892960
Terminator - Destino oscuro
18.30-21.30
Le ragazze di Wall Street
17.40
La famiglia Addams 17.30
Il giorno più bello del
mondo 17.20
Gli uomini d’oro 17.15-20.05
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 17.10
La famosa invasione degli
orsi in Sicilia 17.05
Parasite 17.00

Joker 16.50
Attraverso i miei occhi 16.35
Maleficent: Signora del male
16.30-19.15-21.50
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 19.20
Parasite 22.25
Le ragazze di Wall Street
22.20
Io, Leonardo 18.15-21.10
Programmazione sala non
pervenuta
Scary Stories to tell in the
dark 23.00
L’uomo del labirinto 20.20
Maratona Zombieland  22.00
Il giorno più bello del
mondo 22.40
Le ragazze di Wall Street
20.10
Joker 19.30-22.15
#Annefrank. Vite parallele
18.00-20.00
Downton Abbey 22.10
La famiglia Addams 19.00-
21.15
Le ragazze di Wall Street
19.45
L’uomo del labirinto 22.55
Doctor Sleep 22.00
Tutto il mio folle amore
19.50

SESTO SAN GIOVANNI

NOTORIOUS CINEMAS
via Milanese c/o Centro Sarca -
tel.0224860547
#Annefrank. Vite parallele
15.00-17.30-21.15
Deep - Un’avventura in
fondo al mare 14.20-16.20
Joker 18.20
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 22.40
Gli uomini d’oro 20.40
L’uomo del labirinto 17.10
Le ragazze di Wall Street
14.35-20.10
Maleficent: Signora del male
22.30
La famiglia Addams 15.30-
17.45
Joker 20.00-22.15
La famiglia Addams 14.45-
17.10
Downton Abbey 22.15
Maleficent 19.45
Vivere 17.20
Gli uomini d’oro 14.40-22.20
L’uomo del labirinto 20.00
Maleficent 14.30-17.00
Doctor Sleep 22.35
Attraverso i miei occhi 20.20
Il giorno più bello del
mondo 17.30-20.10-22.30
Vivere 14.30
Motherless Brooklyn - I
segreti di una città 14.20-
17.15
L’uomo del labirinto 22.15
Vivere 20.10
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